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ПРИКАЗ 
 
 
 
«28» апреля 2016г.                 №   152 -ОД 
                                                               г. Ейск 
 

О мерах по предупреждению коррупционной деятельности в ГБУЗ «ЕПНД» 
 
Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; подпункта «г» пункта 5 Национального плана противодействия коррупции на 2014 
- 2015 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года     
№ 226, закона Краснодарского края от 23.07.2009г. № 1798-КЗ «О противодействии коррупции 
в Краснодарском крае»,  постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 14.10.2013г. № 1203 «Об утверждении государственной программы Краснодарского 
края «Обеспечение безопасности населения» (с последующими изменениями в редакции 
постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16.3.2015г. № 184),  
иных  нормативных правовых актов края и в целях обеспечения условий для добросовестного и 
эффективного исполнения работниками ГБУЗ «ЕПНД» должностных обязанностей, 
приказываю: 
 
1. Утвердить: 
1.1. Антикоррупционную политику ГБУЗ «ЕПНД» (приложение № 1);  
1.2. Положение о сотрудничестве ГБУЗ «ЕПНД» с правоохранительными органами 
(приложение № 2); 
1.3. Положение о предотвращении, выявлении и урегулированию конфликта интересов в ГБУЗ 
«ЕПНД» (приложение № 3);  
1.4. Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимства в ГБУЗ «ЕПНД» (приложение №4); 
1.5. Правила, регламентирующие специальные антикоррупционные мероприятия в ГБУЗ 
«ЕПНД» (приложение №5) 
1.6. Памятку по вопросам противодействия коррупции (приложение № 6). 
 
2. Заведующего организационно-методическим отделом, врача - психиатра  Стрижкова 
Дмитрия Юрьевича назначить ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в ГБУЗ «ЕПНД». 
2.1. Утвердить функциональные обязанности ответственного лица по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в ГБУЗ «ЕПНД» (приложение 7). 
2.2. Ответственному лицу, наделённому функциями по предупреждению коррупционных и 
иных правонарушений: 



2.2.1. Обновлять информационные материалы по антикоррупционной политике и 
способствовать размещению на официальном сайте ГБУЗ «ЕПНД» по мере необходимости; 
2.2.2. Обеспечить организацию работы по исполнению Плана                                                               
мероприятий по противодействию коррупции на соответствующий год, а также выполнение 
требований локальных правовых актов, предусмотренных в ГБУЗ «ЕПНД» в области 
антикоррупционной политики.  
 
3. Специалисту по  кадрам Тонкошкуровой Л.Н. ознакомить с настоящим приказом 
руководителей структурных подразделений ГБУЗ «ЕПНД» под роспись. 
 
4. Руководителям структурных подразделений ГБУЗ «ЕПНД»: 
4.1. Ознакомить работников вверенного подразделения с положениями настоящего приказа 
под роспись. Листы ознакомления с приказом передать  специалисту по кадрам; 
4.2. Осуществлять постоянный контроль за исполнением требований настоящего приказа 
сотрудниками структурных подразделений. 
 
5. Заведующему  организационно-методического отдела Стрижкову Д.Ю. организовать 
размещение настоящего приказа на сайте учреждения. 
 
6. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего организационно-методическим 
отделом Стрижкова Д.Ю. 
 
 
Главный врач   Н.А. Мишин 
___________________________________________________________________ 
 
Согласовано:  
Юрисконсульт                                                                                    М.Н. Лошкарева 
 
 

 
Ознакомлены: 

 
 «____»___________ 2016г. ________________Д.Ю. Стрижков 

 
«____»___________ 2016г. _______________ Л.Н. Тонкошкурова 

 
«____»___________ 2016г. _______________ А.И. Заикин 
 
«____»___________ 2016г. _______________ С.В. Денисов 
 
«____»___________ 2016г. _______________ А.И. Погосян 
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СОГЛАСОВАНО 
Председатель первичной профсоюзной 
организации ГБУЗ «ЕПНД»  
 
__________________ Н.А. Дорошенко 
 
Принято на общем собрании коллектива 
Протокол № 6 от  27.04.2016г. 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Главный врач ГБУЗ «ЕПНД» 

 
 

________________ Н.А. Мишин 
 

 
 
 

Антикоррупционная политика 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

 «Ейский психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения 
Краснодарского края 

 
1. Общие положения 

 
1. Термины и определения:  
1.2. Настоящая антикоррупционная политика разработана в целях защиты прав и свобод 
граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в 
государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Ейский психоневрологический 
диспансер»  министерства здравоохранения Краснодарского края (далее ГБУЗ «ЕПНД»).  
1.3. Антикоррупционная политика ГБУЗ «ЕПНД» (далее по тексту Политика) представляет 
собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 
направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в 
деятельности учреждения. Настоящая Политика определяет задачи, основные принципы 
противодействия коррупции и меры предупреждения коррупционных правонарушений. 
1.4. Для целей настоящего документа используются следующие основные понятия: 
 
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;  
 
 Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции»):  
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 
причин коррупции (профилактика коррупции); 



б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 
правонарушений (борьба с коррупцией); 
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.  
 
Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 
денег, ценных бумаг, иного имущества, либо в виде незаконных оказанных ему услуг 
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение 
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица, либо если оно в 
силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно 
за общее покровительство или попустительство по службе. 
Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему 
услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 
действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 
положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
 
Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя 
организации) и правами и законными интересами организации, способное привести к 
причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации 
организации, работником (представителем организации) которой он является.  
 
Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за которые 
нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, 
административная или уголовная ответственность. 
 
Коррупционный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих коррупционные 
правонарушения или способствующие их распространению. 
 
Предупреждение коррупции - деятельность ГБУЗ «ЕПНД» по антикоррупционной политике, 
направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, порождающих 
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению.  
 

2. Основные принципы противодействия коррупции 
 
2.1.Противодействие коррупции в Российской Федерации осуществляется на основе 
следующих принципов:  
-  признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 
законность;  
-     неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 
- комплексное использование политических, организационных, информационно-
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 
-    приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;  
-  сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 
организациями и физическими лицами.  



 
3. Цели и задачи антикоррупционной политики 

 
3.1. Политика отражает приверженность ГБУЗ «ЕПНД» и ее руководства высоким этическим 
стандартам и принципам открытого и честного ведения деятельности в учреждении, а также 
поддержанию репутации на должном уровне.  
Учреждение ставит перед собой цели:  
- минимизировать риск вовлечения ГБУЗ «ЕПНД», руководства учреждения и работников 
независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность;  
- сформировать у работников и иных лиц единообразное понимание политики ГБУЗ «ЕПНД» о 
неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;  
- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации, которые могут применяться в учреждении;  
- установить обязанность работников ГБУЗ «ЕПНД» знать и соблюдать принципы и 
требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного 
законодательства, а также мероприятия по предотвращению коррупции.  
 

4. Область применения Политики и обязанности 
 
4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие Политики, являются работники 
учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 
должности и выполняемых функций. Политика распространяется на лиц, например, 
физических и (или) юридических лиц, с которыми учреждение вступает в иные договорные 
отношения. Антикоррупционные условия и обязательства могут закрепляться в договорах, 
заключаемых учреждением с контрагентами.  
4.2. Ряд обязанностей работников в связи с предупреждением и противодействием коррупции:  
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений в интересах или от имени учреждения;  
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 
интересах или от имени учреждения;  
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя / лицо, ответственное за 
реализацию антикоррупционной политики / руководство учреждения о случаях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений;  
- незамедлительно информировать непосредственного начальника / лицо, ответственное за 
реализацию антикоррупционной политики / руководство организации о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 
работниками, контрагентами организации или иными лицами;  
- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о возможности 
возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.  
4.3. Работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). 
4.4. Работник, в том числе обязан:  
- уведомлять работодателя (его представителя), органы прокуратуры или другие 
государственные органы об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений;  
- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов 
и урегулированию возникшего конфликта интересов;  



- уведомлять работодателя (его представителя) и своего непосредственного начальника о 
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет 
об этом известно, в письменной форме.  
4.5. Все работники ГБУЗ «ЕПНД» должны руководствоваться настоящей Политикой и 
неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.  
 

5. Применимое антикоррупционное законодательство 
 
5.1. Все работники ГБУЗ «ЕПНД» должны соблюдать нормы Российского 
антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом 
Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Федеральным законом «О противодействии коррупции» и иными 
нормативными актами, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет 
получения взяток, запрет подкупа и запрет посредничества во взяточничестве. 
 5.2. С учетом изложенного всем работникам учреждения строго запрещается, прямо или 
косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных 
действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки.  
 

6. Ключевые принципы антикоррупционной политики 
 
6.1. Главный врач, должностные лица учреждения, должны формировать этический стандарт 
непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, 
подавая пример своим поведением и осуществляя ознакомление с антикоррупционной 
политикой всех работников.  
6.2. ГБУЗ «ЕПНД» проводит мероприятия по предотвращению коррупции, разумно 
отвечающие выявленным рискам.  
6.3. ГБУЗ «ЕПНД» прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых 
отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, 
соблюдать требования настоящей Политики, а также оказывать взаимное содействие для 
предотвращения коррупции. 
 6.4. ГБУЗ «ЕПНД» размещает настоящую Политику в свободном доступе на официальном 
сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет 
соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми контрагентами, своими 
работниками и иными лицами.  
6.5. ГБУЗ «ЕПНД» содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем 
информирования и систематического обучения работников в целях поддержания их 
осведомленности в вопросах антикоррупционной политики учреждения и овладения ими 
способами и приемами применения антикоррупционной политики на практике. 
6.5. В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных факторов, 
оказывающих влияние на деятельность учреждения, ГБУЗ «ЕПНД» осуществляет мониторинг 
внедренных мероприятий по предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение, а при 
необходимости пересматривает и совершенствует их.  
 

7. Взаимодействие с работниками 
 
7.1. ГБУЗ «ЕПНД» требует от своих работников соблюдения настоящей Политики, 
информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения.  
7.2. В учреждении организуются безопасные, конфиденциальные и доступные средства 
информирования руководства о фактах взяточничества со стороны лиц, оказывающих услуги в 



интересах коммерческой организации или от ее имени. По адресу электронной почты 
(eiskpnb@miackuban.ru) на имя главного врача могут поступать предложения по улучшению 
антикоррупционных мероприятий и контроля, а также запросы со стороны работников и 
третьих лиц.  
7.3. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры, вновь 
принимаемые работники знакомятся с настоящей Политикой, а для 
работающих сотрудников проводятся периодические информационные мероприятия.  
7.4. Обязанности работников учреждения в связи с предупреждением и противодействием 
коррупции являются общими для всех сотрудников ГБУЗ «ЕПНД». 

Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и противодействием 
коррупции являются следующие: 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений в интересах или от имени учреждения; 
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 
интересах или от имени учреждения; 
-  незамедлительно информировать руководство учреждения о случаях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений; 
- незамедлительно информировать непосредственного начальника,   руководство 
учреждения  о ставшей известной  информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами учреждения  или иными лицами; 
-   сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о возможности 
возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 
7.5. В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников 
обязанностей   регламентируются процедуры их соблюдения. Исходя из положений статьи 57 
ТК РФ по соглашению сторон в трудовой договор, заключаемый с работником при приёме его 
на работу в  ГБУЗ «ЕПНД», могут  включаться права и обязанности работника и работодателя, 
установленные  данным локальным нормативным актом.  

Общие и специальные обязанности включаются в трудовой договор с работником 
учреждения. При условии закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе применить к 
работнику меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при наличии оснований, 
предусмотренных ТК РФ, за совершения неправомерных действий, повлекших неисполнение 
возложенных на него трудовых обязанностей. 

 
8. Отказ от ответных мер и санкций 

 
8.1. ГБУЗ «ЕПНД» заявляет о том, что ни один работник не будет подвергнут санкциям (в том 
числе уволен, понижен в должности, лишен премии) если он сообщил о предполагаемом факте 
коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп 
или оказать посредничество во взяточничестве.  

 
 

mailto:(eiskpnb@miackuban.ru)


9. Внутренний финансовый контроль 
 
9.1. Внутренний финансовый контроль направлен на создание системы соблюдения 
законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, внутренних процедур составления и 
исполнения бюджета (плана), повышение качества составления и достоверности 
бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского учета, а также на повышение 
результативности использования средств бюджета.  
9.2. Основной целью внутреннего финансового контроля является подтверждение 
достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения, соблюдение действующего 
законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности.  
Система внутреннего контроля призвана обеспечить:  
- точность и полноту документации бухгалтерского учета;  
- своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;  
- предотвращение ошибок и искажений;  
- исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения;  
- выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения;  
- сохранность имущества учреждения.  
9.3. Основными задачами внутреннего контроля являются:  
- установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово-
хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности требованиям 
нормативных правовых актов;  
- установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям 
сотрудников;  
- соблюдение установленных технологических процессов и операций при осуществлении 
функциональной деятельности;  
- анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий выявить существенные 
аспекты, влияющие на ее эффективность.  
9.4. Внутренний контроль в учреждении основываются на следующих принципах:  
- принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего 
контроля норм и правил, установленных нормативными законодательством РФ;  
- принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при выполнении своих 
функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля;  
- принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с использованием 
фактических документальных данных в порядке, установленном законодательством РФ, путем 
применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной информации;  
- принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее 
выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с законодательством 
РФ;  
- принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности 
объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления.  
9.5. Система внутреннего контроля учреждения включает в себя следующие взаимосвязанные 
компоненты:  
- контрольная среда, включающая в себя соблюдение принципов осуществления финансового 
контроля, профессиональную и коммуникативную компетентность сотрудников учреждения, 
их стиль работы, организационную структуру, наделение ответственностью и полномочиями;  
- оценка рисков - представляющая собой идентификацию и анализ соответствующих рисков 
при достижении определенных задач, связанных между собой на различных уровнях;  
- деятельность по контролю, обобщающая политику и процедуры, которые помогают 



гарантировать выполнение приказов и распоряжений руководства и требований 
законодательства РФ;  
- деятельность по информационному обеспечению и обмену информацией, направленная на 
своевременное и эффективное выявление данных, их регистрацию и обмен ими, в целях 
формирования у всех субъектов внутреннего контроля понимания принятых в учреждении 
политики и процедур внутреннего контроля и обеспечения их исполнения;  
- мониторинг системы внутреннего контроля - процесс, включающий в себя функции 
управления и надзора, во время которого оценивается качество работы системы внутреннего 
контроля.  
9.6. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в следующих формах:  
- предварительный контроль. Он осуществляется до начала совершения хозяйственной 
операции, позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной будет та или иная 
операция. Предварительный контроль осуществляет руководитель учреждения, начальник 
экономического отдела, главный бухгалтер и юрисконсульт;  
- текущий контроль - это проведение повседневного анализа соблюдения процедур исполнения 
бюджета (плана), ведения бухгалтерского учета, осуществление мониторингов расходования 
целевых средств по назначению, оценка эффективности и результативности их расходования. 
Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе специалистами, 
осуществляющими бухгалтерский учет и отчетность учреждения;  
- последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных операций. 
Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности, 
проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур. Для проведения последующего 
контроля приказом учреждения может быть создана комиссия по внутреннему контролю. В 
состав комиссии в обязательном порядке включаются сотрудники бухгалтерии, юрисконсульт 
и представители иных заинтересованных подразделений.  
9.7. Система контроля состояния бухгалтерского учета включает в себя надзор и проверку:  
- соблюдения требований законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности;  
-  точности и полноты составления документов и регистров бухгалтерского учета;  
- предотвращения возможных ошибок и искажений в учете и отчетности;  
- исполнения приказов и распоряжений руководства;  
- контроля за сохранностью финансовых и нефинансовых активов учреждения.  
9.8. Последующий контроль осуществляется путем проведения как плановых, так и 
внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся с определенной периодичностью, 
утверждаемой приказом руководителя учреждения, а также перед составлением бухгалтерской 
отчетности.  
Основными объектами плановой проверки являются:  
- соблюдение законодательства РФ, регулирующего порядок ведения бухгалтерского учета и 
норм учетной политики;  
- правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в бухгалтерском 
учете;  
- полнота и правильность документального оформления операций;  
- своевременность и полнота проведения инвентаризаций;  
- достоверность отчетности.  
В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в отношении 
которых есть информация о возможных нарушениях. 
9.9. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выявленных 
нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения для принятия мер по их 
устранению и недопущению в дальнейшем. Результаты проведения предварительного и 



текущего контроля оформляются в виде служебных записок на имя руководителя учреждения, 
к которым могут прилагаться перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, 
если таковые были выявлены, а также рекомендации по недопущению возможных ошибок. 
9.11. В систему субъектов внутреннего контроля входят: руководитель учреждения и его 
заместители; руководители и работники учреждения на всех уровнях.  
9.12. Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в 
функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними документами 
учреждения, в том числе положениями о соответствующих структурных подразделениях, а 
также организационно-распорядительными документами учреждения и должностными 
инструкциями работников.  
9.13. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в соответствии со своими 
функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, документирование, 
внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во вверенных им сферах 
деятельности.  
9.14.Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную 
ответственность в соответствии с требованиями ТК РФ.  
9.15. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении осуществляется 
субъектами внутреннего контроля и рассматривается на специальных совещаниях, 
проводимых руководителем учреждения.  
9.16.Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы 
внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля 
осуществляется комиссией по внутреннему контролю. В рамках указанных полномочий 
комиссия по внутреннему контролю представляет руководителю учреждения результаты 
проверок эффективности действующих процедур внутреннего контроля и в случае 
необходимости, разработанные совместно с главным бухгалтером предложения по их 
совершенствованию.  

 
10. Установление перечня реализуемых   антикоррупционных мероприятий, стандартов 

и процедур и  порядок их выполнения (применения) 
 
 Направление Мероприятие 

Нормативное обеспечение, закрепление 
стандартов поведения и   декларация 
намерений 

Принятие кодекса (инструкции) этики и служебного поведения работников учреждения 

Разработка и внедрение положения о конфликте интересов, декларации о конфликте интересов

Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и 
знаками делового гостеприимства 

Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью организации, стандартной 
антикоррупционной оговорки 

Введение антикоррупционных положений в трудовые договора работников 

Разработка  и введение специальных 
Введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения их к 
совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, включая 
создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов «обратной 



антикоррупционных процедур связи», телефона доверия и т. п.) 

Введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной работнику 
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами учреждения или иными лицами и  порядка рассмотрения таких сообщений, 
включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов 
«обратной связи», телефона доверия и т. п.) 

Введение процедуры информирования работниками работодателя о возникновении конфликта 
интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов 

Введение процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в 
деятельности учреждения, от формальных и неформальных санкций 

Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер 
деятельности учреждения, наиболее подверженных таким рискам, и разработки 
соответствующих антикоррупционных мер 

Обучение и информирование работников 

Ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными документами, 
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции

Организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения 
(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур 

Обеспечение соответствия системы 
внутреннего контроля и аудита 
учреждения требованиям 
антикоррупционной политики учреждения 

Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур 

Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности 
первичных документов бухгалтерского учета 

Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с 
высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, 
благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам 

Оценка результатов проводимой 
антикоррупционной работы и 
распространение отчетных материалов 

Проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию коррупции 

Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и достигнутых 
результатах в сфере противодействия коррупции 

  В качестве   приложения к антикоррупционной политике в ГБУЗ «ЕПНД» ежегодно 
утверждается план реализации антикоррупционных мероприятий. 

11. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия 
коррупции 



11.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем 
действительной приверженности учреждения, декларируемым антикоррупционным 
стандартам поведения.  
11.2. Данное сотрудничество осуществляется в следующих формах:  
- учреждение сообщает в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения 
коррупционных правонарушений, о которых учреждение (работникам учреждения) стало 
известно.  
- учреждение воздерживается от каких-либо санкций в отношении своих работников, 
сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения 
трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного 
правонарушения.  
11.3. Сотрудничество с правоохранительными органами также может проявляться в форме:  
- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 
организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;  
- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при 
проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, 
включая оперативно-розыскные мероприятия.  
11.4. Руководству учреждения и его работникам следует оказывать поддержку в выявлении и 
расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать 
необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и 
информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях. При подготовке 
заявительных материалов и ответов на запросы правоохранительных органов рекомендуется 
привлекать к данной работе специалистов в соответствующей области права.  
11.5. Руководство учреждения и работники не должны допускать вмешательства в выполнение 
служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных органов.  
 
12. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящей Политики 

 
12.1. Главный врач и работники всех подразделений ГБУЗ «ЕПНД», независимо от 
занимаемой должности, несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящей 
Политики.  
12.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к 
дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по 
инициативе ГБУЗ «ЕПНД», правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
  

13. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику 
учреждения 

 
13.1. Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него могут быть 
внесены изменения в случае изменения законодательства РФ. Конкретизация отдельных 
аспектов антикоррупционной политики может осуществляться путем разработки дополнений и 
приложений к данному акту. 

 



                                                                                        Приложение № 2 к приказу 
                                                                                28.04.2016г. № 152-ОД 

 
Положение о сотрудничестве государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Ейский психоневрологический диспансер» 
министерства здравоохранения Краснодарского края  

 с правоохранительными органами 
                                             

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе статьи 75 Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
статьи 45 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».  
1.2. Настоящее Положение устанавливает общие правила организации деятельности по 
взаимодействию с правоохранительными органами, содержит описание процесса 
взаимодействия ГБУЗ «ЕПНД» с правоохранительными органами (далее – органы). 
1.3. Условия настоящего Положения, определяющие порядок взаимодействия Учреждения с 
одной стороны и органов с другой стороны, распространяются на все структурные 
подразделения Учреждения. 
 
                                               2.Виды обращений  в правоохранительные органы 

 
2.1.  Обращение – предложение, заявление, жалоба, изложенные в письменной или устной 
форме и представленные в органы. 
2.1.1. Письменные обращения – это обращенное название различных по содержанию 
документов, писем, выступающих и использующих в качестве инструмента оперативного 
информационного обмена между учреждением и органами. 
2.1.2. Устные обращения – это обращение, поступающие во время личного приема 
руководителя учреждения или его заместителя у руководителей или заместителей органов. 
2.2. Предложение – вид обращения, цель которого обратить внимание на необходимость 
совершенствования работы органов, организаций (предприятий, учреждений или 
общественных объединений) и рекомендовать конкретные пути и способы решения 
поставленных задач. 
2.3. Заявление – вид обращения, направленный на реализацию прав и интересов Учреждения. 
Выражая просьбу, заявление может сигнализировать и об определенных недостатках в 
деятельности органов, организаций (предприятий, учреждений или общественных 
объединений). В отличие от предложения, в нем не раскрываются пути и не предлагаются 
способы решения поставленных задач. 
2.4. Жалоба – вид обращения, в котором идет речь о нарушении прав и интересов 
Учреждения. В жалобе содержится информация о нарушении прав и интересов и просьба об их 
восстановлении, а также обоснованная критика в адрес органов, организаций (предприятий, 
учреждений или общественных объединений), должностных лиц и отдельных лиц, в 
результате необоснованных действий которых либо необоснованного отказа в совершении 
действий произошло нарушение прав и интересов Учреждения. 
 

3. Сотрудничество и порядок обращения учреждения в правоохранительные органы. 
 

3.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем 



действительной приверженности Учреждения, декларируемым антикоррупционным 
стандартам поведения.  
Данное сотрудничество может осуществляться в различных формах: 
- ГБУЗ «ЕПНД» принимает на себя публичное обязательство сообщать в соответствующие 
органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых учреждению 
(работникам учреждения) стало известно; 
- ГБУЗ «ЕПНД» принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в 
отношении своих сотрудников, сообщивших в органы о ставшей им известной в ходе 
выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении 
коррупционного правонарушения. 
3.2. Сотрудничество с органами также может проявляться в форме: 
- оказания содействия уполномоченным представителям органов при проведении ими 
инспекционных проверок деятельности ГБУЗ «ЕПНД» по вопросам предупреждения и 
противодействия коррупции; 
- оказания содействия уполномоченным представителям органов при проведении мероприятий 
по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-
розыскные мероприятия. 
3.3. Руководству ГБУЗ «ЕПНД» и его сотрудникам следует оказывать поддержку в выявлении 
и расследовании органами фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по 
сохранению и передаче в органы документов и информации, содержащей данные о 
коррупционных правонарушениях. 
3.4. Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение служебных 
обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных органов. 
3.5.Все письменные обращения к представителям органов, готовятся инициаторами обращений 
– сотрудниками учреждения, предоставляются на согласование руководителю учреждения, без 
визы руководителя учреждения письменные обращения не допускаются. 
 
                                           4. Памятка для сотрудников учреждения.  

4.1. Письменные заявления о преступлениях принимаются в правоохранительных органах 
независимо от места и времени совершения преступления круглосуточно. 
4.2. В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, Федеральной 
службы безопасности Вас обязаны выслушать и принять сообщение, при этом Вам следует 
поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего 
сообщение. 
4.3. Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в 
правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о 
сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный номер, наименование, 
адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения. 
4.4. В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) должно быть 
незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему руководителю для 
осуществления процессуальных действий согласно требованиям УПК РФ. Вы имеете право 
выяснить в правоохранительном органе, которому поручено заниматься исполнением Вашего 
заявления, о характере принимаемых мер и требовать приема Вас руководителем 
соответствующего подразделения для получения более полной информации по вопросам, 
затрагивающим Ваши права и законные интересы. 
4.5. В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о даче взятки Вы имеете право 
обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях (краевых, республиканских, 
федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников 



правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, 
осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных органов и 
силовых структур. 

 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   



УТВЕРЖДЕНО 
Приложение № 3 к приказу 
от 28.04.2016  № 152-ОД 

 
 

Положение о предотвращении, выявлении  
и урегулированию конфликта интересов  

в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Ейский 
психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края 

  
 

1. Основные понятия 
 
Конфликт 
интересов  

 
- это ситуация, при которой у работника при осуществлении ими 
профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в 
получении лично либо через представителя материальной выгоды или 
иного преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение ими профессиональных обязанностей  

Положение о 
конфликте 
интересов  

- это внутренний документ организации, устанавливающий порядок 
выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у 
работников организации в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.  

 
                                                               2. Общие положения  

2.1. Настоящее Положение о предотвращении, выявлении и урегулированию конфликта 
интересов в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Ейский 
психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края  
(далее – Положение, ГБУЗ «ЕПНД») разработано в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
закона Краснодарского края от 23.07.2009г. № 1798-КЗ «О противодействии коррупции в 
Краснодарском крае»,  постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 14.10.2013г. № 1203 «Об утверждении государственной программы Краснодарского 
края «Обеспечение безопасности населения» ( с последующими изменениями в редакции 
постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16.03.2015г. № 
184),  иных  нормативных правовых актов края.  

2.2. Настоящее Положение определяет общие принципы и подходы, а также содержит 
перечни основных мер, которые используются ГБУЗ «ЕПНД» для предотвращения 
потенциального, выявления и урегулирования возникшего конфликта интересов.  

2.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми работниками ГБУЗ 
«ЕПНД».
 
                                       3. Основные принципы управления конфликтом интересов. 

3.1.В основу работы по управлению конфликтом интересов положены следующие 
принципы:  
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;  
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации при 



выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;  
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его 
урегулирования;  
- соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании конфликта 
интересов;  
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который 
был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) организацией.  
 

4. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 
интересов. 

  4.1. В связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов работники обязаны:  
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей 
руководствоваться интересами организации - без учета своих личных интересов, интересов 
своих родственников и друзей;  
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту 
интересов;  
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;  
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.  
 

5. Предотвращение конфликта интересов. 
5.1. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов распределение 

должностных обязанностей между работниками учреждения осуществляется таким образом, 
чтобы исключить условия возникновения факторов, обуславливающих возникновение 
конфликта интересов.  

5.2. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов работники 
учреждения обязаны:  
- соблюдать требования законодательства РФ, нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти РФ, учредительных и локальных актов учреждения;  
- четко исполнять свои должностные обязанности;  
- соблюдать нормы деловой и профессиональной этики,  
- обеспечить сохранность служебной тайны, а также сохранность персональных данных.  

5.3. Указанный перечень мер не является исчерпывающим. В каждой конкретной 
ситуации могут быть применены и иные меры, направленные на предупреждение 
возникновения конфликта интересов.  
 

6. Основные типы конфликта интересов. 
6.1. В деятельности учреждения потенциально возможно возникновение следующих 

основных типов конфликта интересов:  
- конфликт интересов между работниками;  
- конфликт интересов между руководством и работниками;  
- конфликт интересов между работниками и пациентами и их законными представителями;  
- конфликт интересов между работниками и сторонними организациями.  
 

7. Выявление конфликта интересов. 
7.1. Выявление конфликта интересов осуществляется всеми работниками учреждения в 

ходе своей текущей деятельности.  
7.2. В целях выявления конфликта интересов учреждение обеспечивает учет всей 

входящей корреспонденции. В случае если во входящей корреспонденции содержится 
информация о наличии конфликта интересов, то такая корреспонденция доводится до 



сведения:  
–   главного врача; 
– руководителя структурного подразделения, в котором работает сотрудник, в 

отношении которого получена негативная информация; 
7.3. В случае выявления конфликта интересов в ходе проверок такая информация 

доводится до сведения главного врача учреждения.  
  

8. Урегулирование конфликта интересов. 
8.1. Главный врач учреждения, заведующий организационно-методическим отделом, 

руководители структурных подразделений и работники учреждения используют все доступные 
законные способы урегулирования возникшего конфликта интересов в досудебном порядке с 
соблюдением законных интересов учреждения, работников учреждения, пациентов и их 
законных представителей.  

8.2. Лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт интересов, не могут 
участвовать в его урегулировании. 

8.3. В случае получения информации о наличии конфликта интересов руководитель 
подразделения обязан удостовериться в наличии конфликта интересов, выяснить причины и 
урегулировать конфликт интересов.  

8.4. В случае невозможности урегулирования конфликта интересов на уровне 
структурного подразделения, руководитель подразделения обязан информировать главного 
врача учреждения и заведующего организационно-методическим отделом о конфликте 
интересов, причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты.  

8.5. В случае получения информации о наличии конфликта интересов главный врач 
учреждения обязан удостовериться в наличии конфликта интересов и назначить лицо (группу 
лиц), ответственное за выяснение причин и урегулирование конфликта интересов.  

8.6. Лицо (группа лиц), ответственное за выяснение причин и урегулирование 
конфликта интересов, во взаимодействии с юрисконсультом подготавливает предложения по 
его урегулированию.  
Возможные способы урегулирования конфликта интересов:  
- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 
личные интересы работника;  
- добровольный отказ работника организации или его отстранение (постоянное или временное) 
от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или 
могут оказаться под влиянием конфликта интересов;  
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;  
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в 
противоречие с функциональными обязанностями;  
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;  
- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой возникновения 
конфликта интересов, в доверительное управление;  
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 
организации;  
- увольнение работника из организации по инициативе работника;  
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 
проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей.  

8.7. В случае невозможности урегулирования возникшего конфликта интересов в 
досудебном порядке стороны конфликта обращаются в суд.  



8.8. Указанный в настоящем разделе перечень мер не является исчерпывающим. В 
каждой конкретной ситуации могут быть применены и иные меры, направленные на 
урегулирование конфликта интересов. 

 
9. Лица, ответственные за прием сведений о возникшем конфликте интересов и 

рассмотрение этих сведений. 
Лицом, ответственным за прием сведений о возникшем конфликте интересов и рассмотрением 
этих сведения является заведующий организационно-методическим отделом.  
 

10. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего 
Положения. 

10.1. Главный врач и работники всех подразделений ГБУЗ «ЕПНД», независимо от 
занимаемой должности, несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований 
настоящего Положения. 

10.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, могут быть 
привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной 
ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
Приложение № 6 к приказу 
от 28.04.2016  № 152-ОД 

 
Памятка для работников государственного 

бюджетного  учреждения здравоохранения «Ейский психоневрологический диспансер» 
министерства здравоохранения Краснодарского края 

по вопросам противодействия коррупции  
 
 

Раздел I. Общие положения 
 

Настоящая памятка подготовлена в соответствии с Федеральным законом  от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  подпунктом «г» пункта 5 
Национального плана противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года     № 226,  с учетом «Обзора 
рекомендаций по осуществлению комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 
недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки» (далее - Обзор), подготовленного 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации  от 10 июля 2013 г. N 18-
2/10/2-3836.  
 

1. Основные нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции 
Правовые и организационные основы противодействия коррупции в Российской 

Федерации и Краснодарского края установлены: 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 
  иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
содержащими нормы в области противодействия коррупции; 

  законом Краснодарского края от 23.07.2009г. № 1798-КЗ «О противодействии коррупции 
в Краснодарском крае»; 

  постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
14.10.2013г. № 1203 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края 
«Обеспечение безопасности населения» ( с последующими изменениями в редакции 
постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16.3.2015г. № 184) 

Ответственность за совершение правонарушений коррупционной направленности 
предусмотрена: 

Уголовным кодексом Российской Федерации. 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 
2. Основные понятия 

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное   использование  физическим   лицом  своего  должностного  положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами; совершение, указанных деяний, от имени или в интересах 
юридического лица. 



Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах 
их полномочий: 

по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 
Взятка (предмет взятки) - в соответствии с действующим законодательством предметом 

взятки наряду с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут быть выгоды или 
услуги имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате 
(предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи и т.п.). Под 
выгодами имущественного характера следует понимать, в частности, занижение стоимости 
передаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшение арендных платежей, 
процентных ставок за пользование банковскими ссудами (пункт 9 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2000 г. N 6 "О судебной практике по 
делам о взяточничестве и коммерческом подкупе" (далее - Постановление Пленума ВС РФ N 
6)). 

Покушение на получение взятки - если обусловленная передача ценностей не состоялась 
по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, пытавшихся получить предмет взятки или 
подкупа, содеянное следует квалифицировать как покушение на получение взятки или 
незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе (пункт 11 Постановления Пленума ВС 
РФ N 6). 

Участие родственников в получении взятки - если имущественные выгоды в виде денег, 
иных ценностей, оказания материальных услуг предоставлены родным и близким 
должностного лица с его согласия либо если он не возражал против этого и использовал свои 
служебные полномочия в пользу взяткодателя, действия должностного лица следует 
квалифицировать как получение взятки. 

Вымогательство взятки - понимается требование должностного лица дать взятку либо 
передать незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного имущества под угрозой 
совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина либо 
поставить последнего в такие условия, при которых он вынужден дать взятку либо совершить 
коммерческий подкуп с целью предотвращения вредных последствий для его охраняемых 
интересов (пункт 15 Постановления Пленума ВС РФ N 6). 
 

Раздел II. Меры по недопущению поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки 
 
Поведение, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, 
является неприемлемым для государственных служащих, поскольку заставляет усомниться в 
его объективности и добросовестности, наносит ущерб репутации системы государственного 
управления в целом. 

Государственным гражданским служащим Краснодарского края, замещающим должности 
государственной гражданской службы в министерстве здравоохранения Краснодарского края 
(далее-служащие) и работниками подведомственных учреждений министерства 
здравоохранения Краснодарского края (далее-работники) недопустимо совершать 
определенные действия, которые могут привести  не только к возникновению конфликта 
интересов, но и могут восприниматься окружающими как согласие принять взятку. Речь идет, в 



том числе, о следующих ситуациях: 
- служащий и работник ведет переговоры о последующем трудоустройстве с 

организацией, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий 
(бездействия) служащего; 

- родственники служащего и работника устраиваются на работу в организацию, которая 
извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий (бездействия) 
служащего; 

- родственники служащего и работника соглашаются принять подарок от организации, 
которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из  решений или действий (бездействия) 
служащего, и т.д. 

 При взаимодействии со  служащим и работником  необходимо воздерживаться от 
употребления слов, выражений и жестов, которые могут быть восприняты окружающими как 
просьба (намек) о даче взятки. 

К числу таких выражений относятся, например: «вопрос решить трудно, но можно», 
«договоримся», «нужны более веские аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну, что 
делать будем?» и т.д. 

Также необходимо воздерживаться от обсуждения определенных тем, которые могут 
восприниматься как просьба о даче взятки, с представителями организаций     и гражданами, 
особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений или действий (бездействия) служащих. 
К числу таких тем относятся, например: 

- низкий уровень заработной платы служащего и нехватка денежных средств на 
реализацию тех или иных нужд; 

- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, 
отправиться в туристическую поездку; 

-  отсутствие работы у родственников служащего; 
- необходимость поступления детей служащего в образовательные организации и т.д. 

Служащим и работникам необходимо помнить, что определенные исходящие от них 
предложения, особенно если они адресованы представителям организаций и гражданам, чья 
выгода зависит от их решений или действий (бездействия), также могут восприниматься как 
просьба о даче взятки. 

Это возможно даже в том случае, когда такие предложения продиктованы благими 
намерениями и никак не связаны с личной выгодой служащего. К числу таких предложений 
относятся, например предложения: 

- предоставить служащему, работнику и (или) его родственникам скидку; 
-воспользоваться услугами конкретной организации и (или) экспертов для устранения 

выявленных нарушений, выполнения работ в рамках государственного контракта, подготовки 
необходимых документов; 

- внести деньги в конкретный благотворительный фонд; 
- поддержать конкретную спортивную команду и т.д. 
Совершение  служащими и работником определенных действий также может 

восприниматься, как согласие принять взятку или просьба о даче взятки.         
К числу таких действий относятся, например: 
- регулярное получение подарков, даже стоимостью менее трех тысяч рублей; 
-посещение ресторанов совместно с представителями организации, которая извлекла, 

извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий (бездействия) служащего. 
Таким образом, при исполнении своих служебных обязанностей служащим и 

работникам необходимо воздерживаться от всех вышеуказанных и иных действий, жестов, 
высказываний, слов и (или) выражений, которые могут восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о 
даче взятки. 



 
Раздел III. Возможные ситуации коррупционной направленности 

и рекомендации в отношении правил поведения в указанных ситуациях 
 

Возможные ситуации 
коррупционной 
направленности 

Рекомендации в отношении  
правил поведения в ситуациях 
коррупционной направленности 

1. Провокация Во избежание возможных провокаций:  
- не оставлять без присмотра служебные помещения, в 

которых находятся посетители, и личные вещи (одежда, 
портфели, сумки и т. д.);  

- в случае обнаружения после ухода посетителя на рабочем 
месте или в личных вещах каких-либо посторонних предметов, 
не предпринимая никаких самостоятельных действий, 
немедленно доложить об этом своему непосредственному 
руководителю. 

2. Предложение взятки - вести себя крайне осторожно, вежливо, не допуская 
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться 
взяткодателем либо как готовность, либо как категорический 
отказ принять взятку;  

-внимательно выслушать и точно запомнить предложенные 
Вам условия (размеры сумм, наименование товаров и характер 
услуг, сроки и способы передачи взятки, форма коммерческого 
подкупа, последовательность решения вопросов);  

- не брать инициативу в разговоре на себя, больше 
«работать на прием», позволить потенциальному взяткодателю 
сообщить Вам как можно больше информации;  

- при наличии у Вас записывающего устройства (диктофона 
и др.) постараться записать (скрытно) предложение о взятке; 

- работника уведомить о данном факте посредством 
направления служебной записки вышестоящему руководителю 
(начальнику), а служащему уведомить о данном факте 
представителя нанимателя (работодателя) в порядке, 
установленном приказом  главного врача ГБУЗ «ЕПНД» № 195-
ОД от 29.12.2014г. «Об утверждении Порядка уведомления 
работодателя о фактах обращения в целях склонения работника 
ГБУЗ «ЕПНД» к совершению коррупционных правонарушений, 
регистрации таких уведомлений и организации проверки 
содержащихся в них сведений»; 

-уведомить о данном факте в письменном виде органы 
прокуратуры или иные правоохранительные органы.   

3. Угроза жизни  
и здоровью 

Если оказывается открытое давление или осуществляется 
угроза жизни и здоровью служащего, работника или членам 
его семьи со стороны работников проверяемой организации 
либо от других лиц рекомендуется: 

- по возможности скрытно включить записывающее 
устройство (диктофон и др.); 

- с угрожающими держать себя хладнокровно, а если их 
действия становятся агрессивными, срочно сообщить об 
угрозах в правоохранительные органы и своему 
непосредственному руководителю, вызвать руководителя 



организации; 
- в  случае если  угрожают в спокойном тоне (без 

признаков агрессии) и выдвигают какие-либо условия, 
внимательно выслушать их, запомнить внешность 
угрожающих и пообещать подумать над их предложением; 

- немедленно доложить о факте угрозы своему 
руководителю и написать заявление в правоохранительные 
органы с подробным изложением случившегося;  

- в случае поступления угроз по телефону, по 
возможности определить номер телефона, с которого 
поступил звонок, и зафиксировать разговор с помощью 
записывающего устройства (диктофона и др.); 

- при получении угроз в письменной форме принять меры 
по сохранению возможных отпечатков пальцев на бумаге 
(конверте), вложив их в плотно закрываемый полиэтиленовый 
пакет. 

 
4. Конфликт интересов  

 
- работнику внимательно относиться к любой возможности 

возникновения конфликта интересов;  
- работнику принимать меры по предотвращению 

конфликта интересов;  
- сообщать непосредственному руководителю о любом 

реальном или потенциальном конфликте интересов; 
- принять меры по урегулированию возникшего конфликта 

интересов самостоятельно или по согласованию с 
руководителем; 

-подчиниться решению, направленному на 
предотвращение или урегулирование конфликта интересов. 

 
 

Раздел IV. Ответственность за коррупционные правонарушения 
 

За совершение коррупционных правонарушений установлены меры юридической 
ответственности. 

Субъекты коррупционных правонарушений могут быть привлечены к уголовной, 
административной, гражданско-правовой, дисциплинарной ответственности. 

Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 
Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания (часть 1 статьи 14 Уголовного кодекса РФ). 

Административное правонарушение – противоправное, виновное действие (бездействие) 
физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях установлена административная 
ответственность (статья 2.1 КоАП РФ). 

Гражданско-правовой проступок – причинение материального или морального ущерба 
посредством нарушения определенного правового установления или запрета, в результате чего 
возникает новое обязательственное правоотношение. 

Дисциплинарный проступок – неисполнение или ненадлежащее исполнение работником 
по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

Коррупционные правонарушения 
 
Незаконное вознаграждение от имени юридического лица (статья 19.28               

КоАП РФ)  



1. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах 
юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному 
лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание 
ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в 
интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным 
лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия 
(бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, влечет наложение 
административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных 
средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или 
предложенных от имени юридического лица, но не менее одного миллиона рублей с 
конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в крупном 
размере, влекут наложение административного штрафа на юридических лиц до 
тридцатикратного размера суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно 
переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, 
но не менее двадцати миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 
имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в особо 
крупном размере, влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере 
до стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных 
либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее ста миллионов 
рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав. 

 
Отдельные виды коррупционных преступлений 
 
Получение взятки (статья 290 Уголовного кодекса РФ) 

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным 
лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде 
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий 
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 
должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за 
общее покровительство или попустительство по службе - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от десятикратной до 
пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами 
на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами 
на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет 
со штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки или без такового. 



2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным 
лицом публичной международной организации взятки в значительном размере - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в 
размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным 
лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со 
штрафом в размере сорокакратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, совершенные 
лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, - 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 
штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи, если 
они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) с вымогательством взятки; 
в) в крупном размере, - 
наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 

взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со 
штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и пунктами "а" и "б" 
части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 
лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 
настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч 
рублей, крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным 
размером взятки - превышающие один миллион рублей. 

 
Дача взятки  (статья 291 Уголовного кодекса РФ). 
1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника - 
наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной 
до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок 
до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной 
до десятикратной суммы взятки или без такового. 



2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника в 
значительном размере - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от десятикратной до 
сорокакратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок от одного года до двух 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок от одного года до трех лет или без такового, либо лишением свободы на 
срок до трех лет со штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или 
без такового. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника за 
совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 
взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной 
суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они 
совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) в крупном размере, - 
наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 
штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, совершенные 
в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 
взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере 
семидесятикратной суммы взятки. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно 
активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место 
вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения 
преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить 
уголовное дело. 

 
Посредничество во взяточничестве (статья 291.1. Уголовного кодекса РФ) 
1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по 

поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и 
(или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и 
даче взятки в значительном размере, - 

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в 
размере двадцатикратной суммы взятки. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий 
(бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со 
штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 



а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) в крупном размере, - 
наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет 
со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, - 
наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет 
со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - 
наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот 
миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет 
со штрафом в размере от десятикратной до шестидесятикратной суммы взятки. 

Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно после совершения преступления активно способствовало 
раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило органу, имеющему 
право возбудить уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве. 
 

Служебный подлог (статья 292 Уголовного кодекса РФ) 
1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным 

служащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в 
официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы 
исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из 
корыстной или иной личной заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, 
предусмотренного частью первой статьи 292.1 настоящего Кодекса), - 
 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан 
или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
 
 
 
  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 УТВЕРЖДЕНО 
Приложение № 4 к приказу 
от 28.04.2016  № 152-ОД 

 
 
 

Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимства в государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Ейский психоневрологический диспансер» министерства 
здравоохранения Краснодарского края 

 
 

1.1. Подарки, которые Сотрудники от имени ГБУЗ «ЕПНД» (далее по тексту 
Учреждение) могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые Сотрудники, в 
связи с их работой в Учреждении, могут получать от других лиц и организаций, а также 
представительские расходы, в том числе, расходы на деловое гостеприимство и продвижение 
Учреждения, которые Сотрудники от имени Учреждения могут нести, должны одновременно 
соответствовать пяти указанным ниже критериям: 

• быть прямо связаны с законными целями деятельности Учреждения, например, с 
успешным исполнением контрактов, либо с общенациональными праздниками, памятными 
датами, юбилеями; 

• быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши; 



• не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, 
попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о 
сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т. п. или попытку оказать влияние на получателя с 
иной незаконной или неэтичной целью; 

• не создавать репутационного риска для Учреждения, Сотрудников и иных лиц в случае 
раскрытия информации о подарках или представительских расходах; 

• не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной Политики, 
Инструкции деловой этики, другим внутренним документам организации и нормам 
применимого законодательства. 

1.2. Не допускаются подарки от имени Учреждения, ее Сотрудников и представителей 
третьим лицам в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо от 
валюты. 

1.3. Учреждение не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях 
получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Учреждения и Обществ. 

1.4. Учреждение не финансирует политические партии, организации и движения в целях 
получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Учреждения и Обществ. 

1.5. Учреждение воздерживается от оплаты любых расходов за государственных 
служащих, состоящих в трудовых отношениях с министерством здравоохранения 
Краснодарского края и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения 
коммерческих преимуществ в конкретных проектах Учреждения и Обществ, в том числе 
расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т. п., или получение 
ими за счет Учреждения иной выгоды. 



УТВЕРЖДЕНО 
Приложение № 5 к приказу 
от 28.04.2016  № 152-ОД 

 
 

 
Правила, регламентирующие специальные антикоррупционные мероприятия в 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Ейский 
психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского 

края 
 

1.1. ГБУЗ «ЕПНД» (далее по тексту Учреждение) требует от своих Сотрудников 
соблюдения настоящих Правил, информируя их о ключевых принципах, требованиях и 
санкциях за нарушения. 

1.2. В Учреждении организуются безопасные, конфиденциальные и доступные средства 
информирования руководства организации («горячая электронная линия») о фактах 
взяточничества со стороны лиц, оказывающих услуги в интересах коммерческой организации 
или от ее имени. По телефону «горячей линии» (86132) 3-02-20 в адрес главного врача 
Учреждения могут поступать предложения по улучшению антикоррупционных мероприятий и 
контроля, а также запросы со стороны работников и третьих лиц. 

1.3. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми 
Сотрудниками проводится вводный тренинг по положениям антикоррупционной политики 
Учреждения и связанных с ней документов, а для действующих Сотрудников проводятся 
периодические информационные мероприятия в очной и/или дистанционной форме. 

1.4. Учреждение  проводит тренинги, носящие специальный (целевой) характер. В этом 
случае осуществляется обучение работников, занимающих определенные должности, 
осуществляющих функции с высокой степенью коррупционных рисков либо участвующих в 
определенных антикоррупционных мероприятиях. Целью обучения является овладение каждым 
обучаемым приемами и навыками использования антикоррупционного положения и 
мероприятий на практике. 

1.5. Соблюдение Сотрудниками Учреждения принципов и требований настоящих 
Правил учитывается при наложении дисциплинарных взысканий. Учреждению и его 
Сотрудникам запрещается привлекать или использовать посредников, партнеров, агентов, 
совместные предприятия или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые 
противоречат принципам и требованиям антикоррупционного законодательства. 

1.6. В целях исполнения принципов и требований, предусмотренных  
антикоррупционной политикой,  Учреждение осуществляет включение антикоррупционных 
условий (оговорок) в договоры с посредниками, партнерами, агентами и иными лицами.  

1.7. Все финансовые операции должны быть аккуратно, правильно и с достаточным 
уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете Учреждения, отображены в документах 
и доступны для проверки. 

1.8. Главный бухгалтер несет ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации, за подготовку и предоставление полной и 
достоверной бухгалтерской отчетности в установленные применимым законодательством 
сроки. Искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности организации строго 
запрещены и расцениваются как мошенничество. 
 1.9. Любой Сотрудник или иное лицо в случае появления сомнений в правомерности или в 
соответствии целям, принципам и требованиям Положения своих действий, а также действий, 
бездействия или предложений других Сотрудников, контрагентов или иных лиц, которые 
взаимодействуют с организацией, может сообщить об этом на номер (86132) 3-02-20 «горячую 



телефонную линию», либо своему непосредственному руководителю, который, при 
необходимости, предоставит рекомендации и разъяснения относительно сложившейся 
ситуации. 

1.10. Учреждение заявляет о том, что ни один Сотрудник не будет подвергнут санкциям 
(в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии) если он сообщил о предполагаемом 
факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий 
подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том числе, если в результате такого 
отказа у Учреждения возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и 
конкурентные преимущества. 

1.11. В Учреждении на регулярной основе проводится внутренний аудит финансово-
хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и правильностью отражения данных в 
бухгалтерском учете и соблюдением требований применимого законодательства и внутренних 
нормативных документов организации, в том числе принципов и требований, установленных 
антикоррупционной политикой Учреждения. 

1.13. В рамках мероприятий внутреннего контроля в организации осуществляются 
проверки ключевых направлений деятельности, включая выборочные проверки законности 
осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, целесообразности расходов, в 
том числе, на предмет подтверждения первичными учетными документами и соответствия 
требованиям настоящих Правил. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 
Приложение № 7 к приказу 
от 28.04.2016  № 152-ОД 

 



 
 
Функциональные обязанности лица, ответственного за реализацию антикоррупционной 

политики в   государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Ейский 
психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края 

 
1.Общие положения 
 1.1.  В своей работе лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики 
руководствуется:   
-Конституцией Российской Федерации;  
-законодательными и нормативными документами по противодействию коррупции; 
- Уставом и локальными правовыми актами ГБУЗ «ЕПНД»;  
-настоящими функциональными обязанностями. 
 1.2.  Ответственный за реализацию антикоррупционной политики должен знать:  
-цели и задачи внедрения антикоррупционной политики;  
-используемые в политике понятия и определения; 
-основные принципы антикоррупционной деятельности ГБУЗ «ЕПНД»; 
-область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие; 
-перечень реализуемых организацией антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур 
и порядок их выполнения (применения); 
-ответственность сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной политики;  
-порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику организации. 
 
2. Функциональные обязанности 
Ответственный за реализацию антикоррупционной политики в ГБУЗ «ЕПНД»: 
- осуществляет  регулярный мониторинг хода и эффективности реализации антикоррупционной 
политики, ежегодно представляет главному врачу соответствующий отчет,  вносит в 
антикоррупционную политику изменения и дополнения; 
 -  выявляет и устраняет причины и условия, порождающие коррупцию; 
- вырабатывает оптимальные механизмы защиты от проникновения коррупции в ГБУЗ 
«ЕПНД», снижению в нем коррупционных рисков; 
- создает единую  систему мониторинга и информирования сотрудников по проблемам 
коррупции; 
-  осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание; 
- вносит предложения на рассмотрение Комиссии по проведению мероприятий по 
предупреждению коррупционных правонарушений ГБУЗ «ЕПНД», а также участвует в 
подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к его 
компетенции; 
 - участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной деятельности и 
контролирует их реализацию; 
 -содействует внесению дополнений в локальные правовые акты с учетом изменений 
действующего законодательства; 
 - незамедлительно информирует главного врача о случаях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений; 

Согласовано: 
Председателем первичной 
профсоюзной организации 
 
«28»  апреля  2016г. 

 



 - незамедлительно информирует главного врача о ставшей известной информации о случаях 
совершения коррупционных правонарушений другими работниками, или иными лицами; 
 - сообщает главному врачу о возможности возникновения либо возникшем у работника 
конфликте интересов. 
 - оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной политики ГБУЗ «ЕПНД» 
по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения 
сотрудников,  и других участников выполнения государственного задания на оказание 
медицинских услуг; 
 - взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 
правонарушений. Сообщает в соответствующие правоохранительные органы о случаях 
совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно в организации.  
Сотрудничает с правоохранительными органами в форме: 

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов 
при проведении ими инспекционных проверок деятельности организации по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов 
при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 
 
3. Порядок уведомления главного врача ГБУЗ «ЕПНД» о фактах обращения в целях 
склонения работников к совершению коррупционных правонарушений: 
 1. Уведомление главного врача о фактах обращения в целях склонения работников к 
совершению коррупционных правонарушений производится ответственным лицом в порядке, 
утвержденном приказом главного врача ГБУЗ «ЕПНД»  от 29.12.2014г. № 195-ОД «Об 
утверждении Порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 
работника ГБУЗ «ЕПНД» к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких 
уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений».  
2. В случае нахождения ответственного в командировке, в отпуске, вне рабочего места он 
обязан уведомить главного врача незамедлительно с момента прибытия на работу либо по 
телефону 8 (86132) 3-01-39, в течение 3 дней. 
3. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, должен содержать: 
 - фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, направившего 
уведомление; 
- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к работнику в 
связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия); 
 - подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить 
работник по просьбе обратившихся лиц; 
 - все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному 
правонарушению; 
 - способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также 
информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного 
правонарушения.  
 4. Уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном журнале, который должен 
быть прошит и пронумерован, а также заверен печатью ГБУЗ «ЕПНД». 
 5. Ответственный, приняв уведомление, помимо его регистрации в журнале, обязан выдать 
работнику, направившему уведомление, под роспись уведомление – ответ  с указанием данных 
о лице, принявшем уведомление, дате и времени его принятия. В случае если уведомление 
поступило по почте, уведомление – ответ   о получении и регистрации направляется работнику, 
направившему уведомление, по почте заказным письмом. 



 Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача уведомления – ответа  не допускается. 
 6. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается главным врачом ГБУЗ «ЕПНД». 
 
4. Ответственность 
 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 
функциональных обязанностей, в том числе за неиспользование предоставленных прав, 
ответственный за реализацию антикоррупционной политики в ГБУЗ «ЕПНД» несет 
дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 
 4.2. Ответственность за реализацию антикоррупционной политики в ГБУЗ «ЕПНД» несет 
ответственность за совершенные в процессе осуществления своей деятельности 
правонарушения  (в том числе за причинение материального ущерба ГБУЗ «ЕПНД») в 
пределах, определяемых действующим административным, трудовым, уголовным и 
гражданским законодательством РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЕСТР 
Локальных правовых актов по противодействию коррупции в учреждении 

 

1. Положение о Комиссии по проведению мероприятий по предупреждению 
коррупционных правонарушений в ГБУЗ «ЕПНД», утв. Приказом № 193-ОД от 
29.12.2014г. 

2. Инструкция профессиональной этики работников ГБУЗ «ЕПНД», утв. 
Приказом № 194-ОД от 29.12.2014г. 

3. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 
работника ГБУЗ «ЕПНД» к совершению коррупционных правонарушений, 
регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них 
сведений, утв. Приказом № 195-ОД от  29.12.2014г. 

4. Антикоррупционная Политика в ГБУЗ «ЕПНД», утв. Приказом № 152-ОД от 
28.04.2016г. 

5.Положение о сотрудничестве ГБУЗ «ЕПНД» с правоохранительными органами, 
утв. Приказом № 152-ОД от 28.04.2016г. 
 
6. Положение о предотвращении, выявлении и урегулированию конфликта 
интересов в ГБУЗ «ЕПНД» , утв. Приказом № 152-ОД от 28.04.2016г. 
 
7. Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимства в ГБУЗ «ЕПНД», утв. Приказом № 152-ОД от 
28.04.2016г. 
 
8. Правила, регламентирующие специальные антикоррупционные мероприятия в 
ГБУЗ «ЕПНД», утв. Приказом  № 152-ОД от 28.04.2016г. 
 
9. Памятка по вопросам противодействия коррупции,  утв. Приказом № 152-ОД от 
28.04.2016г. 
 
10. Функциональные обязанности ответственного лица по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в ГБУЗ «ЕПНД», утв. Приказом № 152-
ОД от 28.04.2016г. 
 
11. Ответственное лицо за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в ГБУЗ «ЕПНД» назначено в соответствии с п.7 приказа № 152-
ОД от 28.04.2016г.) 
 
12. Приказ  № 150-ОД от 21.04.2016г.  «О недопущении составления 
неофициальной отчетности и использования поддельных документов» 



 

 

 


